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АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЮКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
МОСТОВСКОГО РАЙОНА 

от 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

станица Андрюки 
№ flC> 

О внесении изменений в постановление администрации Андрюковского 
сельского поселения от 30 октября 2017 года № 141 «Об утверждении 

муниципальной программы Андрюковского сельского поселения 
«Региональная политика и развитие гражданского общества» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании постановления администрации Андрюковского сельского 
поселения Мостовского района от 7 апреля 2016 года № 60 «Об утверждении 
Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки 
эффективности реализации муниципальных программ Андрюковского 
сельского поселения Мостовского района» п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести изменения в постановление администрации Андрюковского 
сельского поселения от 30 октября 2017 года № 141 «Об утверждении 
муниципальной программы Андрюковского сельского поселения 
«Региональная политика и развитие гражданского общества», изложив 
приложение в новой редакции согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава Андрюковского 
сельского поселения Е.В .Кожевникова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Андрюковского сельского поселения 

гШШЖ от^ 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 

Андрюковского сельского поселения 
Мостовского района 

от 30.10.2017 №141 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы Андрюковского сельского поселения 

«Региональная политика и развитие гражданского общества» 

Наименование 
муниципальной 
программы 

муниципальная программа Андрюковского 
сельского поселения «Региональная политика и 
развитие гражданского общества» (далее также -
муниципальная программа) 

Координатор 
муниципальной 
программы 

администрация Андрюковского сельского 
поселения Мостовского района 

Координатор 
подпрограммы 
муниципальной 
программы 

администрация Андрюковского сельского 
поселения Мостовского района 

Цели муниципальной 
программы 

совершенствование региональной политики и 
развитие гражданского общества в 
Андрюковском сельском поселении Мостовского 
района 

Задачи муниципальной 
программы 

формирование механизма партнерских 
отнощений между органами местного 
самоуправления и общественными 
объединениями на основе единства интересов, 
взаимного доверия, открытости и 
заинтересованности в позитивных изменениях в 
процессе формирования гражданского общества 

Перечень целевых 
показателей 
муниципальной 

число проведенных конкурсов по итогам 
деятельности среди органов территориального 
общественного самоуправления Андрюковского 



программы сельского поселения Мостовского района. 
Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

этапы реализации программы не выделяются, 
срок реализации программы - 2018 - 2020 год 

Объем бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы 

общий объем финансирования составляет 108,0 
тысяч рублей средств местного бюджета 
в том числе по годам; 

2018 год 36,0тыс. руб. 
2019 год 36,0 тыс. руб. 
2020 год 36,0 тыс. руб. 

Контроль за 
выполнением 
муниципальной 
программы 

контроль за выполнением Программы 
осуществляют администрация и Совет 
Андрюковского сельского поселения 
Мостовского района 

1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы 
социально-экономического развития Андрюковского сельского поселения 

'' Мостовского района 

Осуществление региональной политики основывается на положениях 
Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, законо-
дательства Краснодарского края и реализуется органами государственной вла-
сти Краснодарского края совместно с органами местного самоуправления, ин-
ститутами гражданского общества. 

В настоящее время в Краснодарском крае 426 муниципальных образова-
ний. Деятельность органов местного самоуправления оказывает значительное 
влияние на социально-экономическое развитие Краснодарского края. Поэтому 
по-прежнему актуальным остаются вопросы законодательного регулирования 
объемов полномочий органов местного самоуправления, укрепления финансо-
вой самостоятельности муниципальных образований, а также создания условий 
для обеспечения органов местного самоуправления специалистами с высоким 
уровнем квалификации. 

Одним из принципов обеспечения эффективной деятельности органов 
местного самоуправления в Андрюковском сельском поселении Мостовского 
района и создания стимулов для повыщения их вклада в развитие поселения 
является оценка эффективности деятельности органов территориального 
общественного самоуправления. Это позволяет стимулировать органы 
территориального общественного самоуправления к работе по улучщению 
качества жизни населения. 

Многие граждане судят о работе всей системы муниципального управ-
ления именно по тому, как работают органы территориального общественного 
самоуправления. В этой связи особую актуальность приобретает мониторинг 
эффективности деятельности органов территориального общественного 
самоуправления, динамики изменения показателей, характеризующих качество 
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жизни, уровня социально-экономического развития муниципального 
образования, распространение наиболее успешного опыта работы посредством 
проведения конкурсов среди органов территориального общественного 
самоуправления Андрюковского сельского поселения Мостовского района. 

Важная роль в сохранении и увеличении темпов социально-
экономического развития Андрюковского сельского поселения Мостовского 
района принадлежит руководителям организаций и предприятий поселения, 
способным управлять с использованием современных эффективных средств и 
методов, повышать конкурентоспособность организаций и предприятий, 
активно привлекать инвестиции, устанавливать деловые отношения с 
российскими и иностранными партнерами. 

Принимая во внимание многонациональный состав Андрюковского 
сельского поселения Мостовского района, региональную политику необходимо 
осуществлять с учетом принципов государственной национальной политики 
Российской Федерации. Государственная национальная политика Российской 
Федерации направлена на упрочнение общероссийского гражданского 
самосознания и духовной общности многонационального народа Российской 
Федерации (российской нации), сохранение и развитие этнокультурного 
многообразия народов России, гармонизацию межнациональных 
(межэтнических) отношений, обеспечение равенства прав и свобод человека и 
гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии 
и других обстоятельств. При этом государственная национальная политика 
основывается на идеях единой общероссийской гражданственности, 
патриотизма, общих для всех народов России славных страниц истории. 

Межэтническая конфликтность может негативно отразиться на инвести-
ционной привлекательности поселения и на темпах реализации социально-
экономической программе. В этой связи органами местного самоуправления 
совместно с органами территориального общественного самоуправления 
ведется целенаправленная работа по сохранению стабильных и благоприятных 
межэтнических отношений и предотвращению межнациональных конфликтов 
на территории поселения. 

Решение задач совершенствования муниципального управления невоз-
можно без активного вовлечения институтов гражданского общества. Органы 
территориального общественного самоуправления являются проводником 
обратной связи между населением и органами местного самоуправления 
поселения. При их помощи органы местного самоуправления поселения 
получают информацию об эффективности своих действий, сокращают разрыв 
между властью и обществом, снижают социальную напряженность, беря на 
себя функцию резонатора, смягчают протестный потенциал населения. Они 
способны не только профессионально участвовать в решении местных проблем, 
но и выражать интересы граждан, организовывать их на самостоятельное 
решение проблем. 

Мероприятия муниципальной программы направлены на совершен-
ствование механизмов управления развития поселения, консолидацию 



общества на основе идей патриотизма, верности Отечеству, содействие росту 
национального самосознания, духовно-нравственному и культурному развитию 
граждан Андрюковского сельского поселения Мостовского района, реализации 
прав и свобод граждан и устойчивости социально-политической обстановки в 
регионе, развитие институтов гражданского общества, общественных 
объединений. 

В этой связи, исходя из поставленной в муниципальной программе цели 
и решаемых в ее рамках задач, а также обособленности, приоритетности и 
актуальности направлений реализации муниципальной программы, выделена 
соответствующая подпрограмма. 

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы 

Цели и задачи муниципальной программы определены исходя из необ-
ходимости создания и соверщенствования условий для успешной реализации 
региональной политики и развития гражданского общества в Андрюковского 
сельском поселении Мостовского района. 

Целями муниципальной программы являются совершенствование реги-
ональной политики и развитие гражданского общества в Андрюковском 
сельском поселении Мостовского района. 

Для достижения поставленных целей предполагается решение следую-
щих задач: 

совершенствование механизмов управления развитием Андрюковского 
сельского поселения Мостовского района; 

гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных 
культур в Андрюковском сельском поселении Мостовского района; 

формирование механизма партнерских отношений между органами 
местного самоуправления и органами территориального общественного 
самоуправления поселения на основе единства интересов, взаимного доверия, 
открытости и заинтересованности в позитивных изменениях в процессе 
формирования гражданского общества. 

Общий срок реализации муниципальной профаммы - 2018-2020 годы, , 
в том числе: 

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы 
являются: 



Наименование 
целевых 
показателей и 
индикаторов 
Программы 

Значе 
ния 
базов 
ых 
показ 
ателе 
й 
Прогр 
аммы 
(2014 
г.) 

Значения 
оценочн 
ых 
ноказате 
лей 
Програм 
мы 
(2015г.) 

Значен Значени Значения 
Значен Значен ия я прогнозн 
ия ия прогно прогноз ых 
прогно прогно зных ных показате 
зных зных показа показат лей 
показа показа телей елей Програм 
телей телей Прогр Програ мы 
Прогр Прогр аммы ммы (2020 г.) 
аммы аммы (2018 (2019г.) 
(2016 (2017 
г.) г.) 

-

Цель: Совершенствование региональной политики и развитие гражданского 
общества в Андрюковском сельском поселении Мостовского района. 

Задача № 1. Создание условий для объединения граждан на основе территориального 
общественного самоуправления 

Количество ТОС 
на территории 
Андрюковского 
сельского 
поселения 

Задача № 2. Создание благоприятных условий для проявления инициативы 
гражданами по месту жительства 

Доля жителей 
сельских 
населенных 
пунктов, 
вовлеченных в 
деятельность ТОС 
в от общего числа 
жителей сельских 
населенных 
пунктов в % 

ОД 0,12 0,13 0,13 0,13 1,6 1,6 

Доля обученных 
представителей и 
руководителей 
ТОС от их общего 
числа 
представителей и 
руководителей 
ТОС в % 

0,3 0,5 0,4 0,5 0,5 

Задача № 3. Создание единого информационного пространства деятельности ТОС 



с 
Значе Значен Значени Значения 
ния Значен Значен ия я прогнозн 
базов Значения ия ия прогно прогноз ых 

Наименование 
ых 
показ 

оценочн 
ых 

прогно 
зных 

прогно 
зных 

зных 
показа 

пых 
показат 

показате 
лей 

целевых ателе показате показа показа телей елей Програм 
ноказателей и й лей гелей телей Прогр Програ мы 
индикаторов 
Программы 

Прогр 
аммы 

Програм 
мы 

Прогр 
аммы 

Прогр 
аммы 

аммы 
(2018 

ммы 
(2019г.) 

(2020 г.) 

(2014 (2015г.) (2016 (2017 г.) 
г.) г.) г.) 

Доля ТОС, 
обеспеченных 0 0. 0,3 0,5 0,6% 0,8% 0,8% 
справочными и 
информационно-
методическими 
материалами, от 
общего числа ТОС 

З.Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы 

В целях развития территориального общественного самоуправления в 
Андрюковском сельском поселении запланированы мероприятия: Проведение 
обучающих семинаров для представителей территориального общественного 
самоуправления, специалистов органов местного самоуправления. Планируется 
проведение не менее 5 обучающих семинаров (в том числе не менее 2 
выездных) для представителей и руководителей ТОС Андрюковского сельского 
поселения (основы ТОС, формы, принципы и функции ТОС, этапы организации 
ТОС, выборы органов ТОС, права и обязанности органов ТОС, нормативная 
правовая база ТОС, хозяйственная деятельность ТОС, взаимодействие ТОС и 
органов местного самоуправления). 

Проведение районных конференций представителей территориального 
общественного самоуправления. Организация и проведение ежегодных 
районных конференций с участием представителей ТОС популяризации ТОС, 
обмена опытом, выявления лучщей практики. 

Разработка и издание информационно-методических материалов по 
территориальному общественному самоуправлению. Выпуск ежегодного 
сборника информационно-методических материалов по ТОС (основы ТОС, 
формы, принципы и функции ТОС, этапы организации ТОС, выборы органов 
ТОС, права и обязанности органов ТОС, нормативная лравовая база ТОС, 
смета/бюджет ТОС, собственность ТОС, хозяйственная деятельность ТОС, 
взаимодействие ТОС и органов местного самоуправления, лучший опыт 
создания и развития ТОС). 



Сотрудничество со СМИ Андрюковского сельского поселения 
Размещение на страницах газеты «Предгорье» заметок по реализации проектов 
ТОО, об активных членах ТОО и другой тематики деятельности ТОС. 

4. Перечень и краткое описание программ 
Программа, содержащую взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсному 
обеспечению мероприятия. В рамках программы запланированы мероприятия, 
направленные на оценку эффективности , деятельности органов 
территориального общественного самоуправления Андрюковского сельского 
поселения Мостовского района, а также проведение смотра-конкурса по итогам 
деятельности органов территориального общественного самоуправления 
Андрюковского сельского поселения Мостовского района. 

5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 
Реализация муниципальной программы предусматривается за счет 

средств местного бюджета. 
Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы на 

2018-2020 годы из средств местного бюджета составляет 108,0 тыс. рублей. 
Потребность в финансовых ресурсах определена на основе предложений 

органов местного самоуправления Андрюковского сельского поселения 
Мостовского района и общественных объединений Андрюковского сельского 
поселения, подготовленных на основании аналогичных видов работ с учетом 
индексов-дефляторов. 

Наименование 
мероприятий Средства бюджета сумма 
Проведение обучающих 
семинаров для 
представителей 
территориального 
общественного 
самоуправления, 
специалистов органов 
местного самоуправления 

Средства 
Андрюковского 
сельского поселения 6,0 

Оплата труда 
представителям 
территориального 
общественного 
самоуправления, 
специалистов органов 
местного самоуправления 

Средства 
Андрюковского 
сельского поселения 102,0 

6. Перечень целевых показателей муниципальной программы 
№ Наименование показателя Единица 2018 2019 год 2020 
п/п измерения год год 

1 количество проведенных шт. 1 1 2 



конкурсов по итогам 
деятельности среди органов 
территориального 
общественного самоуправления 
Андрюковского сельского 
поселения Мостовского района 

2 количество органов, 
территориального 
общественного самоуправления 
Андрюковского сельского 
поселения Мостовского района 

щт. 6 6 6 

7. Механизм реализации муниципальной программы, включающий, в том 
числе, методику оценки эффективности муниципальной программы 
Текущее управление муниципальной программой осуществляет коорди-

натор муниципальной программы администрация Андрюковского сельского 
поселения Мостовского района. Координатор муниципальной программы в 
процессе реализации муниципальной программы: 

Организует реализацию муниципальной программы; 
Принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 

муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых 
показателей муниципальной программы; 

Осуществляет мониторинг и анализ отчетов координатора программы; 
Проводит оценку эффективности муниципальной программы; готовит 

годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы; организует 
информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение 
целей и задач муниципальной программы; 

Размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 
муниципальной программы на официальном сайте в сети «Интернет». 

Ежегодно, до I марта года, следующего за отчетным, координатор 
муниципальной программы направляет в Совет Андрюковского сельского 
поселения Мостовского района доклад о ходе выполнения программных 
мероприятий и эффективности использования финансовых средств. Доклад 
должен содержать: 

Сведения о фактических объемах финансирования муниципальной про-
граммы в целом и по каждому отдельному мероприятию муниципальной про-
граммы в разрезе источников финансирования; 

Сведения о фактическом выполнении программных мероприятий с ука-
занием причин их невыполнения или неполного выполнения; 

Сведения о соответствии фактически достигнутых показателей реализации 
муниципальной программы показателям, установленным при утверждении 
муниципальной программы; 

< • 



Сценку влияния фактических результатов реализации муниципальной 
программы на различные области социальной сферы и экономики поселения. 

Осуществляет мониторинг и анализ отчетов органов ТОС, ответственных 
за реализацию соответствующих мероприятий программы; 

Размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 
подпрограммы на официальном сайте в сети «Интернет». 

Глава Андрюковского 
сельского поселения ' Е.В.Кожевникова» 
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